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ПОЛОЖЕНИЕ № 17/1 

о порядке и формах проведения  итоговой аттестации, завершающей 

освоение дополнительных общеразвивающих  

общеобразовательных программ в области искусств в дистанционной 

форме с применением электронных образовательных технологий 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и 

регламентирует содержание и порядок проведения итоговой аттестации 

обучающихся РДШИ в дистанционной форме с применением электронных 

образовательных технологий в период действия особого распоряжения или по 

независящим от образовательного учреждения обстоятельствам. 

 

2. ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   2.1. Итоговая аттестация (экзамен) учащихся выпускных классов 

определяет уровень и качество освоения образовательной программы. 

Экзамены проводятся в выпускных классах в соответствии с учебным планом. 

Итоговая аттестация учащихся выпускных классов проводится в 

дистанционной форме с применением электронных образовательных 

технологий. Формы и график проведения итоговой аттестации утверждаются 

приказом руководителя учреждения в апреле – мае месяце текущего учебного 

года и размещаются на официальном сайте образовательного учреждения. 

 2.2. Итоговая аттестация проводится с применением 

дифференцированных систем оценок по данному предмету. Оценка итоговой 

аттестации является одной из составляющих итоговой оценки по данному 

предмету, фиксируемой в свидетельстве об окончании школы. При 

неудовлетворительной оценке, полученной учащимся на итоговой аттестации, 

не может быть выставлена положительная итоговая оценка по 

соответствующему предмету. Если экзаменационная оценка ниже, чем годовая, 

вопрос об итоговой оценке данного учащегося выносится на рассмотрение 
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Педагогического совета. Итоговая оценка по предмету на основании годовой и 

экзаменационной оценок с учетом оценок промежуточной аттестации, 

полученных учащимся в течение последних 2-х лет обучения. 

  2.3. Итоговая аттестация учащихся проводится экзаменационными 

комиссиями, состав которых утверждается приказом директора. 

Председателем экзаменационной комиссии является директор РДШИ  или 

заместитель директора (учебно-воспитательной работы). Ответственность за 

организацию и проведение итоговой аттестации по предмету возлагается на 

председателя экзаменационной комиссии. 

   2.4. Учащиеся могут быть освобождены от прохождения итоговой 

аттестации по уважительной причине (в результате болезни или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных) при успеваемости 

по всем предметам и на основании решения Педагогического совета школы. 

Учащемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется 

право завершить аттестацию в дополнительные сроки, установленные для него 

Педагогическим советом.  

  2.5. Выпускникам РДШИ выдается документ установленного образца 

(свидетельство). Форма документа определяется школой. В свидетельство об 

окончании школы оценки по предметам вносятся цифрами и в скобках 

словами: 5 (отлично); 4 (хорошо); 3 (удовлетворительно). Документы об 

образовании (свидетельство) заполняются черными чернилами, тушью или 

пастой, подписываются директором и заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. Допускается заполнение документов печатающими 

устройствами. Оттиск печати образовательного учреждения должен быть 

ясным, четким, легко читаемым. Подчистка, исправления, незаполненные 

графы в документах об образовании не допускаются. 

  2.6. Лицам, не завершившим образование, считаются учащиеся, не 

прошедшие итоговую аттестацию, либо имеющие неудовлетворительную 

оценку по одному и более предметам. Этим обучающимся выдается справка об 

обучении в РДШИ за определенный период времени. 

 

ПРИНЯТО 
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